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Машиностроение - одна из ведущих от-
раслей производства в нашей стране.  В со-
ветское время в России до перестроечного
пика падения, в 1995-1998 годах, машиностро-
ение развивалось бурными темпами. С се-
редины 2000-х отрасль начала вновь возрож-
даться. От её развития во многом зависит -
сможет ли наша страна занять ведущее ме-
сто среди других государств, выйти на но-
вый уровень.

Серовский механический завод гремел в
городе в так называемую эпоху застоя. Пос-
ле спада в 90-е предприятие сумело высто-
ять и поднимается в новых рыночных усло-
виях. Сегодня у нас трудится целое поколе-
ние специалистов, не покинувших родной
завод в трудное время. Один из них - замес-
титель начальника цеха 14 по оборудованию
Артур Артурович Кран.

Его рабочая биография началась в 1982
году, сразу после окончания металлургичес-
кого техникума. Отслужив, как положено, два
года в армии, поначалу он устроился на фер-
росплавный завод. Только потом смог попасть
токарем в инструментальный цех механичес-
кого: здесь было современное производство
и одна из самых высоких зарплат в городе. На
предприятии трудились младшие братья, Ва-
силий и Евгений. Василий около 20 лет прора-
ботал токарем-универсалом в рембазе, а Ев-
гений два года наладчиком станков автома-
тов и полуавтоматов в цехе 2. Потом его при-
гласили мастером производственного обуче-
ния в ГПТУ-83, где он проработал 16 лет. А в
90-е на волне перестройки успешно занялся
частным предпринимательством.

- В инструментальном я отработал во-
семь лет, а потом мне стало просто неинте-
ресно, - рассказывает Артур Артурович. -
Перевёлся наладчиком станков автоматов
и полуавтоматов в цех 2.

Ещё со школы он любил возиться со вся-
кой техникой. В начале 90-х в цех поступило
много современного оборудования с про-
граммным управлением: восемь станков
16М30ФЗ, восемь 16А20ФЗ и десять ТМ-37.
Всё это нужно было осваивать, а специали-
стов не хватало. Начальник цеха 2 Виктор
Николаевич Орехов пригласил молодого и
перспективного рабочего в техотдел.

 - Вчетвером,  с технологами Валентиной
Борисовной Котеговой, Любовью Алексеевной
Инишевой и инженером-наладчиком Анатоли-
ем Ивановичем Зарецким, мы начали разби-
раться с оборудованием, - вспоминает Кран. -
Одновременно запускали на нём в производ-
ство "ударники", "метчики" и 50-е замки.

Жизнь бурлила. В цехе образовали бюро
по станкам ЧПУ. В 1999 году Крана назначили
его начальником. Прямо здесь готовили и
обучали новые кадры, особенно не хватало
наладчиков. В эти же годы цехи 2, 3 и 11 объе-
динили в 14-й. Бригадиром наладчиков стан-
ков во втором работал Леонид Николаевич
Постников. В свои, прямо скажем, зрелые
годы, 40 с лишним лет, он не побоялся пере-
учиваться: окончил школу мастеров, освоил
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производство госизделий на станках с про-
граммным управлением. Кроме того, Леонид
Николаевич был бессменным физоргом. Именно
благодаря ему многие в механическом цехе
встали на лыжи.

Артур Артурович вспоминает:
- Благодаря Леониду Николаевичу не толь-

ко я тогда увлёкся этим видом спорта. На зак-
рытии лыжной спартакиады в своей возраст-
ной группе даже занял третье место.

Леонид Николаевич с удовольствием вспо-
минает то время:

- Артур Артурович - хороший производ-
ственник и человек. Как бы ни было тяжело (а
в цехе без проблем не обойтись), он никогда не

- Я занимаюсь тем, что мне нравится, а про-
изводство интересно всегда. У нас трудится
молодой, работоспособный и дружный коллек-
тив. Всё руководство состоит из своих, взра-
щенных в цехе кадров. Это и нынешний замес-
титель начальника цеха по производству Ста-
нислав Александрович Наймушин, который на-
чинал когда-то водителем, а потом пришёл в
наш цех, вырос до мастера, потом стал началь-
ником смены. Простым наладчиком был и ны-
нешний начальник бюро станков с ЧПУ Дмитрий
Постников. Помощником механика Николая Ма-
каровича Кузьменко работает Андрей Талужин,
также начинавший с рабочих. Большой ав-
торитет в коллективе имеет начальник

ственное оборудование сегодня не уступа-
ет западным аналогам. Так, за последнее
время мы получили станки с программным
управлением российского производства из
города Сасово Рязанской области, где на-
ходится станкостроительный завод, а так-
же станок из Тулы.

Артур Артурович - доброжелательный и
открытый человек. Цеховые проблемы все-
гда принимает близко к сердцу. Заместитель
начальника цеха по производству Станис-
лав Александрович Наймушин говорит о нём:

- Вместе мы работаем довольно дав-
но. Артур Артурович для меня как

старший товарищ, который всегда
подскажет, даст дельный совет.
В работе он - профессионал. Если
надо, вместе задержимся после
смены. Все возникающие про-
блемы всегда решаем сообща.

Как руководитель, доста-
точно требовательный,

за дело умеет спро-
сить. Увлекается
рыбалкой, зимой -
лыжами, занимает-
ся бегом, участвует
в соревнованиях.
Старается приоб-
щить к спорту и сво-
его сына. С ним при-
ятно общаться и
комфортно работа-
ется.

Вот как отзы-
вается о своём
заместителе на-
чальник цеха Ни-

колай Васильевич Трубицин:
- Вместе работаем уже лет десять. Ар-

тур Артурович - знающий своё дело специа-
лист, исполнительный и коммуникабельный.
Он умеет налаживать контакт с рабочими.
И мы с ним хорошо понимаем друг друга.
Спокойный, выдержанный, все решения все-
гда принимает взвешенно. Профессиональ-
но знает большой парк наших станков и уме-
ло справляется со своими обязанностями:
ремонтом и наладкой оборудования, поддер-
живаем его в исправном состоянии. На вре-
мя моего отпуска остаётся за начальника
цеха.

Конечно, от простоев в работе уйти до-
вольно сложно, но мы стараемся их не до-
пускать. Главное, что в цехе сформирован
квалифицированный коллектив ремонтни-
ков. Обучаем молодёжь, подкрепляем к ней
опытных наладчиков. В этом большая зас-
луга и Артура Артуровича.

- Достойная смена есть. Есть и кому пе-
редавать опыт. Это, конечно, радует, - ито-
жит Кран.

Несмотря на все трудности, в заводских
цехах внедряются современные технологии,
работают опытные специалисты - есть всё
для качественной работы производства. А в
нашей стране в целом имеются необходимые
условия для опережающего развития такой
важнейшей отрасли, как машиностроение.

Светлана
МЯКОТКИНА
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«Они сильнее многих увлечений,
В них места нет ни скуке, ни тоске,
Ведь происходит столько приключений
За пять минут на шахматной доске!..».
18 сентября, уже в четвёртый раз, редакция

«Трудовой вахты» проводила заводской шахмат-
ный турнир. Как и прежде, свои двери для механи-
ков гостеприимно распахнул городской шахматный
клуб «Каисса». Нынче под его сводами собрались
13 детей и взрослых, чтобы померяться силами в
умной игре.

Впервые решил попробовать свои силы в сра-
жении за чёрно-белой доской ученик 6 «а» класса

школы 13 Анатолий Лебедев.
 - Сын в шахматы играет дома с папой, - рас-

сказывает инженер-технолог заводоуправления
Наталья Валерьевна Лебедева. – Глава семьи по-
казал ему, как ходят фигуры, и Толя заинтересо-
вался игрой. Когда папа занят, он разыгрывает
партии с реальными соперниками в Интернете. Я
тоже пытаюсь освоить шахматы. Правда, очень
долго раздумываю над каждым ходом, заставляя
юного соперника нервничать. Хотя, как известно,
эта игра не любит торопливых.

ДОРОГИЕ МЕХАНИКИ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ!
Примите самые тёплые поздравления с нашим профессиональным празд-

ником - Днём машиностроителя!
Любые времена, какими бы тяжёлыми они не были, наш коллектив пере-

живал благодаря своей сплочённости и профессионализму. И сегодня завод
работает в полную силу, мы обеспечены заказами оборонного и гражданско-
го назначения. Продолжается огромная работа по техническому перевоору-
жению предприятия. Совсем скоро состоится открытие нового участка куз-
нечно-прессового цеха, затем приступим к реконструкции цеха по производ-
ству перспективного ряда артснарядов.

Хочу сказать спасибо всем заводчанам - нашим высококлассным специали-
стам. Это профессиональные, целеустремленные, ответственные люди, кото-
рые не боятся тяжёлого, но результативного труда. Низкий поклон и тем, кто
уже находится на заслуженном отдыхе и на кого равняется наша молодёжь.

Желаю всем вам крепкого здоровья, вашим семьям - добра и счастья. С
праздником!

Александр НИКИТИН,
генеральный директор АО "Серовский механический завод"

Ñåãîäíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, â àêòîâîì çàëå çàâîäîóïðàâëåíèÿ ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå
ïî ïîâîäó Äíÿ ìàøèíîñòðîèòåëÿ ñ íàãðàæäåíèåì ïåðåäîâèêîâ ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëî â 14 ÷àñîâ.
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«Ãëàâíàÿ çàäà÷à:

повышает голоса на подчинённых, всегда  спо-
койно "разруливает" сложившуюся ситуацию.

В 2000-м году по стопам отца в 14-й пришёл
сын Дмитрий. Сегодня он возглавляет бюро
ЧПУ. В те годы Постникова-младшего отправи-
ли в Германию осваивать новейшее современ-
ное оборудование на практике. Именно оттуда
впоследствии на наш завод привезли автома-
тическую линию, которая сегодня полностью
себя оправдала, заменяя в работе четыре по-
луавтоматических станка.

С 2003-го по 2005 годы в механический цех
поступило оборудование с программным уп-
равлением: из Чехии, из Японии, тайваньские
станки. На выпуске госизделий поменяли боль-
шую часть полуавтоматов на станки с ЧПУ. Но
специалистов по-прежнему не хватало, для
работы на оборудовании нового поколения на-
чали переучивать технологов и наладчиков. В
2009 году Крана назначили на должность заме-
стителя начальника цеха по оборудованию.

Механический цех - самый большой на за-
воде, он состоит из трёх корпусов: основного,
механического участка под столовой и участ-
ка в новом корпусе. Здесь и соответственно
большое количество оборудования: 138 стан-
ков - в основном корпусе, около 30 - на меха-
ническом участке и 10 в новом, итого более
200 единиц. Следить за работой всего этого
"хозяйства" одному человеку не под силу.

- Мне помогают специалисты технической
служба под руководством Валерия Владимиро-
вича Твердохлебова и его помощника Алексея
Сергеевича Рудина: механик Николай Макарович
Кузьменко, начальник бюро по станкам с ЧПУ
Д.Л.Постников, энергетик Максим Батищев, -
говорит Артур Артурович. - Все они с большим
опытом работы, на каждого могу положиться.

Да он и сам со спецификой работы знаком
не понаслышке, пройдя путь от токаря до заме-
стителя начальника цеха по оборудованию.
Всегда имел самые высокие рабочие разряды.
Сегодня для него главное, чтобы станки рабо-
тали, как часы, и люди трудились без просто-
ев. Артур Артурович признаётся:

цеха Николай Васильевич Тру-
бицин, который также прошёл
свой путь от мастера до
руководителя.

Бывший началь-

ник цеха Анатолий Александрович Мосунов,
ныне помощник начальника цеха по работе с
персоналом, активно занимается передачей
опыта молодым. По его воспоминаниям, тех-
нологический процесс в советское время был
чётко налажен, по всей цепочке оборудования
"вели" только одно изделие.

- Сейчас работать стало сложней, - гово-
рит Кран. - Мы одновременно трудимся над
разными заказами, поэтому часто приходится
перестраиваться. А это процесс довольно тру-
доёмкий. Но, заканчивая работать над одним
изделием, мы сразу же, чтобы не было про-
стоев, занимаемся переоборудованием для
следующего заказа. Было время, когда не ус-
певали это делать, сейчас более-менее справ-
ляемся. Срывов практически не стало.

В цехе в две смены трудится 200 человек.
И набор продолжается, так как наладчиков,
толковых молодых ребят, до сих пор не хвата-
ет. К сожалению, сегодня ни одно профессио-
нальное училище их не готовит. Справляемся
сами, набираем и обучаем прямо в цехе, тем
более, что опыт имеется. Производство есть
производство, здесь каждый день случаются
какие-нибудь проблемы, и мы стараемся ре-
шать их в рабочем порядке.

Современными станками цех пока пере-
оборудован только на одну треть. В перспек-
тиве приобретение новых. Радует, что они
стали поступать к нам не только из-за грани-
цы, но и из России. В преддверии Дня маши-
ностроителя можно отметить, что отече-



25 ветеранов-механиков отмечают свои
юбилеи в первом месяце осени.

80-летие у Екатерины Петровны Воркуно-
вой и Валентины Захаровны Самохваловой.

Екатерина Петровна трудилась на сбороч-
но-сдаточном участке цеха товаров народно-
го потребления, занималась сборкой светиль-
ников. Очень добрая, открытая, коммуника-
бельная и доброжелательная женщина. На её
лице всегда была приветливая улыбка. Она по-
матерински заботливо относилась к молодё-
жи, которую опекала на первых порах. В цехе 9
работала и её дочь.

"Не беда, что мчат года, волосы белеют,
Но душа ведь молода, души не стареют".
75 лет празднуют Валентина Петровна Бер-

стенёва, Людмила Александровна Мазнева,
Светлана Васильевна Парфёнова, Асия Пику-
лёва, Леонид Николаевич Постников, Галина
Алексеевна Сеногноева, Тамара Ивановна Та-
расова, Виктор Иванович Турешев, Нурсия Ха-
бибуллина и Тамара Васильевна Шильникова.

Заводской стаж Валентины Петровны - 37
лет. Работала штамповщиком на участке за-
вершения в цехе товаров народного потреб-
ления. Застенчивая и скромная женщина, к
своему делу относилась с душой, знала его
досконально и трудилась добросовестно.

О Людмиле Александровне рассказывает
ветеран завода Алевтина Алексеевна Кома-
рова:

- С Людмилой Александровной дружим с
1962 года. Мы с ней очень разные по характеру,
но друг без друга не можем. Я знаю, что она
всегда придёт на помощь.

Её отец погиб на фронте в годы войны. У
мамы на руках остались три дочери. Старшая
рано выпорхнула из родного гнезда. И Людми-
ла взяла на себя все заботы о младшей сест-
рёнке. Рано привыкнув к самостоятельности,
она научилась брать ответственность на себя.
По характеру очень принципиальная и твёр-
дая. Свою точку зрения будет всегда отстаи-
вать.

 Грамотный, высококвалифицированный
специалист и замечательный человек. Рабо-
тала начальником отдела труда и зарплаты в
бывшем цехе 11, была на своём месте. Имен-
но о ней главный инженер завода когда-то ска-
зал: "Тебе бы, Людмила, родиться не девочкой,
а мальчиком - цены бы не было!".

У неё феноменальная память на цифры.
Людмила Александровна и с техникой на "ты":
отремонтирует всё, что нужно, приколотит са-
мостоятельно. Ко всему этому прекрасная
хозяйка и садовод. Её дочь Елена работает в
налоговой инспекции.

Ветеран завода Ойслу Асадуловна Сафи-

уллина добавляет:
- Людмила Александровна окончила Не-

вьянский механический техникум. По распре-
делению попала на Серовский механический
завод в бывший цех 3. Трудилась токарем, бри-
гадиром наладчиков. Когда образовался цех 11,
перешла в него технологом. Без отрыва от про-
изводства окончила УПИ. После этого её на-
значили начальником бюро организации труда
и зарплаты. Была специалистом высокого клас-
са. В коллективе имела авторитет, пользова-
лась заслуженным уважением. Много внима-
ния уделяла обучению кадров. Удостоена ме-
дали "За трудовую доблесть". Сегодня она с
удовольствием занимается садом, очень лю-
бит лес, в который не боится ходить одна за
грибами и ягодами. Поздравляю её с юбилеем!
Желаю здоровья, благополучия и всего само-
го доброго!

Заводской стаж Нурсии составляет 37 лет.
О ней вспоминает начальник погрузочно-раз-
грузочного участка цеха 16 Любовь Петровна
Суриков:

- Нурсия была подсобной рабочей в нашем
цехе. Очень  вежливая, мягкая по характеру и
даже застенчивая женщина. Свою работу в цехе
и на участке всегда выполняла добросовест-
но, делала вовремя косметический ремонт -
подкрасить, подбелить - всё успевала. От всего
коллектива поздравляем её с юбилеем и жела-
ем здоровья!

Леонид Николаевич - почётный ветеран
завода. Работал наладчиком станков в быв-
шем цехе 2, затем бригадиром. Окончил школу
мастеров, самостоятельно освоил производ-
ство госизделий на станках с программным
управлением. Когда цехи 2, 3 и 11 объединили
в 14-й, сам изучил станки с ЧПУ и трудился на
них. По стопам отца наладчиком на завод при-
шёл и его сын Дмитрий. Сегодня он возглавля-
ет бюро по станкам с ЧПУ механического цеха.

На предприятии Леонид Николаевич позна-
комился и со своей будущей супругой Любо-
вью Васильевной, которая также в сентябре
отмечает свой юбилей. У них прекрасная се-
мья. Оба с молодости занимаются спортом и
художественной самодеятельностью. И сегод-
ня ни лыжам, ни увлечению песней и танцами,
на которые ходят с удовольствием, не изме-
няют. Благодаря Леониду Николаевичу, многие
в цехе 14, где он был бессменным физоргом,
стали заниматься лыжами. До сих пор ни одни
заводские соревнования не проходят без су-
действа семьи Постниковых. А ещё Леонид
Николаевич замечательно играет на гармош-
ке, поёт и читает стихи. Вместе с заводским
хором "Уралочка", в котором участвует его
жена, также выступает на концертах с отдель-
ным номером.
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"Желаем, чтоб солнце всегда Вам светило,
Чтоб сердце забвенно любило,
Чтобы горе, невзгоды и беды
Обернулись желанной победой!".
70-летие в сентябре у Зинаиды Викторов-

ны Назаровой, Эсфирь Ефимовны Островской,
Людмилы Александровны Полозенко и Любови
Васильевны Постниковой.

Эсфирь Ефимовна была инженером-техно-
логом по лакокрасочным покрытиям, имеет
звание "Почётный ветеран завода". О работе с
ней вспоминает бывший заместитель началь-
ника технологической службы Анатолий Арка-
дьевич Котегов:

- Эсфирь Ефимовна всегда фиксировала в
тетради все недочёты в работе, которые про-
исходили не по нашей вине. Её тетради до сих
пор хранятся в отделе. По ним было можно
написать целую диссертацию. Она очень гра-
мотный и добросовестный специалист. Непос-
редственно работала с институтами. В коллек-
тиве пользовалась заслуженным авторитетом.
Кроме того, активно участвовала в жизни от-
дела, ходила с коллегами в походы.

- Мы с Эсфирь Ефимовной дружим уже мно-
го лет, - добавляет ветеран завода Нэлли Ива-
новна Меньшенина. - Я занималась нормами
расходов материалов, а она лакокрасочными
покрытиями. Помню, как вместе выходили на
смену в ночь. У неё в тетради всё было строго
расписано, она очень ответственная и скру-
пулёзная женщина.

В годы нашей юности коллектив технологи-
ческого отдела был очень дружным: ходили в
походы, сплавлялись по Какве на байдарках.
Мужчины выезжали заранее, строили плоты, а
на следующий день приезжали женщины. Пло-
ты специально оформлялись, у каждого был
свой флаг. Новый год, 8 Марта и другие празд-
ники отмечали также всем коллективом в рес-
торане "Тайга".

С Эсфирь Ефимовной особенно близки ста-
ли, когда вышли на пенсию. Она очень искрен-
няя и душевная женщина. Наше общее с ней
увлечение - сад. Она - первая, кто протянула
мне руку помощи после пожара на моём садо-
вом участке, и я ей очень признательна за это.
Мы обе обожаем цветы. У неё их множество:
шикарные гладиолусы, пышные георгины, огром-
ное количество как однолетних, так и много-
летних. Есть и цветущие кустарники. Эсфирь
Ефимовна - дизайнер с большой выдумкой и
фантазией. Все клумбы оригинально огороже-
ны, оформлены с большим вкусом. Везде про-
ложены дорожки. Красиво и оформлена придо-
мовая территория, где есть полянка со скаме-
ечкой. Всё сделано с любовью. К тому же она -
замечательная хозяйка, которая очень любит
готовить и угощать. У неё взрослые сын и дочь,

трое внуков, старший уже студент Московско-
го института стали и сплавов, а младший нын-
че пойдёт в первый класс.

О Любови Васильевне рассказывает быв-
ший технолог цеха 2, её подруга Любовь Васи-
льевна Фёдоровцева:

- Любовь Васильевна - очень живая и энер-
гичная женщина, человек добрейшей души, ко-
торая с возрастом совершенно не меняется,
оставаясь такой же неугомонной и безотказ-
ной, если нужно кому-нибудь помочь. Не уме-
ет болеть и совсем, как мне кажется, не бере-
жёт себя. Её умению держать себя в руках
можно только позавидовать, а позитивному
настрою и энергии мы только продолжаем удив-
ляться. Она - наша "заводилочка". Этой жен-
щины хватает на всех: на родных и подруг, на
престарелых соседей и, конечно, на все хоро-
вые дела. Ведь в "Уралочке" она - постоянная
ведущая всех концертов.

 Я думаю, она счастливая женщина, так как
у неё есть всё: замечательна семья, прекрас-
ные дети и внуки и, главное, любящий муж. У
них не просто заводская семья, она ещё и очень
творческая. Дочь Елена - директор музыкаль-
ной школы, а внучка Анжела вобрала в себя
все таланты: и поёт, и танцует. В этом году она
окончила эстрадное отделение профессиональ-
но-педагогического университета в Екатерин-
бурге. Про Постниковых можно сказать слова-
ми известной песни: "Старость меня дома не
застанет…".

"Возраст женщины только такой,
Сколько чувствует сердцем, душой.
Так что пусть протекают года,
Вы же счастливы будьте всегда!".
65 лет отмечают Валентина Ильинична

Абрамова, Галина Павловна Бражникова, Та-
тьяна Викторовна Масенко, Ольга Николаевна
Семёновых, Раиса Николаевна Толстошеина и
Татьяна Юрьевна Шулакова.

О Валентине Ильиничне рассказывает
бывший старший контролёр ОТК Валентина
Андреевна Воронова:

- Валентина Ильинична - добрый, отзывчи-
вый человек и добросовестный специалист.
Она работала контролёром ОТК в цехе 3. Наш
коллектив контролёров всегда был дружным.
Все праздники отмечали чаепитиями, делали
друг другу подарки.

У Валентины Ильиничны крепкая семья. На
нашем заводе трудился её муж Владимир. Они
вместе вырастили двух замечательных доче-
рей, сейчас радуются троим внукам, старшая
внучка уже заканчивает школу. Построили но-
вый дом в саду. Валентина Ильинична - опыт-
ный садовод, с удовольствием занимается
своим участком.

(Окончание на стр. 4)
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Вообще, сегодня мы пришли узнать, где в
нашем городе учат играть в шахматы, потому
что сын хочет развиваться и дальше в этом
направлении. Так что с удовольствием запи-
шемся в шахматную секцию к Юрию Василье-
вичу Беляшову, который ведёт занятия в Цен-
тре детского творчества. Буду только рада,
если Анатолий по-настоящему увлечётся этой
игрой и станет постоянным участником завод-
ского шахматного турнира.

Кстати, и ученик 5 «а» класса школы 14 Да-
ниил Кирсанов, который уже второй год подряд
участвует в этом первенстве, выразил жела-

по шахматам среди школьни-
ков. Принимала участие в го-
родском турнире среди жен-
щин, посвященном Междуна-
родному женскому дню, а так-
же в первенстве по шахматам,
приуроченном к юбилею ме-
таллургического техникума.
Считаю, что даже поражение

в игре многому учит. Шахматы тем и хороши,
что «можно их расставить снова и ими насла-
диться от души».

В этот раз в числе остальных новичков тур-
нира был Артемий Заляутдинов – внук ветера-
на завода Анатолия Петровича Васильева; Ни-
кита Клешнин, мама которого, Юлия Хоснуллов-
на, является труженицей цеха 14; Денис Кузь-
менко, дедушка которого, Николай Макарович,
трудится механиком в цехе 14; и Никита Маль-
цев. А также наши постоянные юные
участники: Илья Носков, чья мама
Наталья Владимировна трудится в
ОТК; Егор Макаров – сын работницы
канцелярии Ольги Владимировны;
Эльдар Губайдуллин – сын замести-
теля начальника ООТиУП по кадрам
Елены Александровны.

Результаты нынешнего турнира
таковы. В тройке лидеров среди де-
тей учащийся 7 «б» класса школы
22 Эльдар Губайдуллин (он набрал
3,5 очка), на втором месте учащий-
ся 10 «б» класса школы 14 Никита
Клешнин (4 очка), победителем стал
учащийся 5 «б» класса школы 1 Де-
нис Кузьменко (4 очка).

Среди взрослых третье место
занял токарь цеха 5 Владимир Ива-
нович Юдин (3 очка), на втором его
коллега - Александр Николаевич Го-
лещихин (4,5). На первом месте уча-
щийся 8 «б» класса школы 1 Андрей Андреев
(5,5).

ние начать серьёзно заниматься шахматами.
Его мама, юрисконсульт Светлана Викторовна,
определила сына на занятия в «Каиссу» к Сер-
гею Александровичу Девятых.

Впервые среди мальчишек за шахмат-
ной доской сражалась девочка. Учащаяся
5 «а» класса школы 27 Катя Горожанина –
дочь экономиста цеха 4, 5 Светланы Алек-
сандровны Горожаниной.

- Дочка уже четыре года занимается в
клубе «Белая ладья» в Центре детского
творчества, - рассказывает мама. – В
нашей семье никто не увлекался шахма-
тами. Когда Катя начала играть, мы при-
обрели нехитрый инвентарь и сами увлек-
лись этой игрой.

На занятия она ходит с удовольстви-
ем, хотя девочек в данном виде спорта не
так много. Но я за неё рада. Ведь шахматы
развивают внимание, логическое мышле-
ние, умение анализировать. Катя являет-
ся постоянной участницей соревнований
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Все победители были награждены грамо-
тами, медалями и денежными сертификатами,
все детки получили сладкие подарки. Судьи вы-
разили огромную благодарность руководству
Серовского механического завода за то, что
поддерживает проведение таких соревнова-
ний, которые сплачивают детей и взрослых.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ



В Великую Отечественную войну свыше 200 тысяч военных врачей
проявили чудеса подлинного самопожертвования и героизма, совершая
возможное и подчас невозможное, чтобы спасти  жизнь раненых бойцов.
Их труд с полным правом приравнен к боевому подвигу. Одним из них был
майор военно-медицинской службы Ефим Моисеевич Файн.

9 мая 1945 года моя мама встречала в Москве. Этот победный год
стал годом моего рождения. День Победы – святой праздник для нашей
семьи. Участником Великой Отечественной войны был мой папа, Е.М.-
Файн. Вместе с нашими войсками он освобождал Украину, Белоруссию,
Венгрию и Австрию. Победу встретил в Чехословакии.

Ефим Моисеевич - единствен-
ный, кто сумел получить высшее
образование в многодетной се-
мье Файнов. Кроме него, в ней
воспитывались ещё семеро детей.
Бабушка и дедушка всегда горди-
лись младшим сыном: он с крас-
ным дипломом окончил 1-й Мос-
ковский мединститут и подавал
большие надежды в профессии.
Но на встрече в честь 45-летия
окончания института однокурсни-
ки удивлялись, что он стал не учё-
ным, а выбрал стезю кадрового
военного. Планы перечеркнула
война, она сделала выбор за него.
Сразу после выпускных экзаменов
молодой врач был мобилизован в
армию, которая сполна проэкза-
меновала его в качестве хирурга.

… Шли тяжёлые бои. Раненые
поступали ежеминутно. Средств
обезболивания зачастую не было.
При операциях по ампутации ко-
нечностей солдат приходилось
использовать спирт. В войне уча-
ствовали и два папиных старших
брата. Один погиб. А со вторым
судьба свела в госпитале. В семье
хранится чудом уцелевшая фото-
графия. На ней мой папа сидел
на краешке кровати рядом с тя-
жело раненым Борисом, который
также прошёл всю войну и уцелел.
Папе тоже, можно сказать, повез-
ло. У него были лишь касатель-
ное ранение и контузия.

Меня всегда поражала его фе-
номенальная память. Он без
ошибок помнил города и сёла,
через которые проходил их полк,
номера воинских частей, фами-
лии командиров, с которыми све-
ла нелёгкая военная судьба.

Мама много лет хранила треу-
гольнички его фронтовых писем.
Их скопился  целый сундучок. Мы,
дети, смотрели на них с каким-то
трепетом, не решаясь взять в руки
и прочитать. Сегодня я горько со-
жалею, что эти письма пропали,
так как наша семья постоянно пе-
реезжала с места на место вслед
за папиной воинской частью.

Сегодня мы бережно храним
статью, которая была напечата-
на вместе с фотографией отца в
апреле 1975 года в газете «Крас-
ное Знамя». В ней говорится:

«Медицинскому персоналу
приходилось в исключительно тя-
жёлых условиях, под шквальным
огнём врага, выносить с поля боя
раненых бойцов и командиров, в
сложных условиях делать тяжёлые
операции, возвращать бойцов в
строй. На всю жизнь останутся в
памяти Ефима Моисеевича бое-
вые действия по разгрому гитле-
ровской танковой группировки на
подступах к Будапешту. Гитлеровс-
кое командование бросало в бой
всё новые и новые резервы танко-
вых подразделений. Несмотря на
отчаянное сопротивление врага,
дивизия настойчиво продвигалась
вперёд к намеченному рубежу.
Много работы было в эти дни у мед-
персонала. Медики делали всё, что-
бы на поле боя не оставалось ни
единого раненого. Стремились как
можно быстрее оказать бойцам
медицинскую помощь.

Танковая группировка против-
ника вскоре была разгромлена.
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Дивизия устремилась вперёд. А
вместе с ней двинулся дальше и
санитарный батальон, в котором
служил Ефим Моисеевич. За раз-
гром танковой группировки Вер-
ховный Главнокомандующий Воо-
ружёнными Силами страны И.В.
Сталин многим воинам дивизии
объявил благодарность. В их чис-
ле и военврачу Ефиму Моисеевичу
Файну. За овладение городами
Секешфехервар, Мер, Зкрез, Вес-
прем, Эньинг и другими 350 насе-
лёнными пунктами Венгрии Ефим
Моисеевич был награждён орде-
ном Красной Звезды.

Затем Ефим Моисеевич прини-
мал непосред-
ственное учас-
тие в  освобож-
дении чехосло-
вацких городов
Брно, Млаке и
других. И здесь
проявил лучшие
качества совет-
ского воина. Он
спас жизнь сот-
ням и сотням
солдат, сержан-
тов и офицеров
Красной Ар-
мии».

Война есть
война. Смерть
на ней всегда
ходила где-то
рядом. Но когда
гибли нелепо да ещё в самом кон-
це войны, было обидно вдвойне. С
особым сожалением папа вспоми-
нал трагический случай, когда по-
гибла целая рота молодых солдат,
а уцелевшая её часть ослепла.
После сообщения о капитуляции
гитлеровской Германии солдаты
наткнулись на бочку со спиртом и
решили отметить великий празд-
ник, к которому шли долгих четыре
года. Но в бочке оказался настоя-
щий яд - метиловый спирт.

А вот выписка из наградного
листа Е.М.Файна: «В период тяжё-
лых боёв оказал помощь 456 тя-
жело раненым и больным. Исклю-
чительно чуткий, имеет ряд благо-
дарностей от раненых за хорошее
лечение. Не зная сна, круглыми
сутками подряд не оставлял свое-
го места. Организовал эвакуацию
тяжело раненых в госпиталь без
случаев смерти. Предотвратил 12
случаев смерти, благодаря неус-
танному надзору и уходу».

Кроме ордена Красной Звез-
ды и благодарности Сталина, при-
казом от 24.03.1945 года «За уча-
стие в разгроме танковой группы
немцев юго-западней Будапеш-
та» папа награждён медалями
«За взятие Вены», «За победу над
Германией в 1941-1945 годах».

Он никогда не кичился своими
наградами. Его парадный китель
скромно висел в шкафу. Однажды
я решила сделать родителям сюр-
приз: приехали в гости 9 мая вме-
сте с дочерью, не предупредив их
об этом. Отец был на праздничном
параде. А когда вернулся, я впер-
вые увидела его в парадном мун-
дире, увешанном орденами и ме-
далями. Долго не могла отвести от
него глаз. Таким я его и запомни-
ла на всю оставшуюся жизнь.

Папа умер в конце июня 1997-

го. А 3 июля, буквально через
пару дней, в Гомеле впервые от-
мечали День независимости Бе-
лоруссии - её освобождение от
немецко-фашистских захватчи-
ков. Мы ещё не оправились от по-
хорон, когда на имя папы принес-
ли поздравительный треугольник
от Президента, который он полу-
чить уже не успел.

После войны он демобилизо-
вался только в 1946 году. Мирная
жизнь в Москве налаживалась.
Папа работал участ-
ковым врачом в по-
ликлинике и пользо-
вался заслуженным
авторитетом. Но
жизнь в очередной
раз сделала крутой
вираж: его снова
призвали в армию,
так как военных вра-
чей не хватало. При-
зыв, планировавший-
ся на пару лет, рас-
тянулся на десятиле-
тия, и служить при-
шлось в железнодо-
рожных войсках.

Всё наше дет-

ство прошло в сплошных переез-
дах. Воинская часть строила же-
лезнодорожные пути, продвига-
ясь всё дальше и дальше вглубь
страны, а за ней вся наша семья,
в которой было трое детей: я,
брат и сестра. Родители никогда
не расставались друг с другом. Что
касается бытовых условий, то их
просто не было. Нашей семье,
имевшей прописку и квартиру в
Москве, приходилось жить то в
землянках, то в бараках. При оче-
редном переезде нехитрая до-
машняя утварь грузилась в один
сундук, и на перекладных мы от-
правлялась к новому месту рас-
положения гарнизона.

В начале 50-х воинская часть
строила железную дорогу в мес-
тах освоения целинных земель.
Это были степи Казахстана. Там,
где мы жили, первое время не
был решён вопрос с питьевой во-
дой. Мама вместе с нами ходила
к ближайшему болотцу, из него в
бидончиках мы носили воду, в ко-
торой плавала всякая живность.
Она кипятила её, а потом фильт-
ровала через слои марли, только
после этого мы её использовали.

Хорошо помню, как в близлежа-
щей лесополосе, через которую
папа ходил на службу, жутко выли
по ночам волки. Офицеры носили
всегда с собой спички, так как вол-
ки боялись огня. Часто в степях ко-
чевали цыгане, ночью были видны
их костры, освещавшие кибитки, и
слышны цыганские песни, которые
с тех пор я очень люблю.

Жить приходилось и на квар-
тирах в деревнях. Помню малень-
кую, забытую Богом деревушку, в
которой не было ни электриче-
ства, ни радио, ни магазина. Жи-
тели в ней никогда не пользова-
лись услугами врачей. Папа для

них был настоящим светилом, они
уважали и любили его. А он нико-
му не отказывал в помощи. Хозя-
ева дома, в котором мы кварти-
ровались, считали наших родите-
лей своими детьми. Они сдружи-
лись и впоследствии долгие годы
переписывались.

В детстве мы не знали, что та-
кое детские сады, школы и тем
более благоустроенные квартиры.
В нашей воинской части школы не
было. Её  заменяла комната, вы-
деленная командиром части под
класс. Она была оборудована
школьными партами. Детей было
немного. Учили нас преподавате-
ли из числа жён офицеров. Одно-
временно в одной комнате: кто-то
занимался по программе 1-го
класса, кто-то - 2-го, остальные 3-
го и 4-го классов. Обучение шло
только в пределах начальной шко-
лы. Наша семья часто переезжа-
ла, поэтому в течение учебного
года приходилось менять не-
сколько таких «школ». Так, когда я
была в 3–м классе, а брат в 1-м,
мы сменили их семь. Несмотря на
это, проблем с учёбой у нас никог-
да не было, учились хорошо. Впос-
ледствии все получили высшее об-
разование. Знания в те годы про-
верялись после каждого учебного

года. Нас возили на лошади в те-
леге за 25 км в районный центр
сдавать экзамены. А когда я пере-
шла в 5-й класс, родители отпра-
вили меня к бабушке в Москву.

Мы росли дружными, и сейчас
стараемся поддерживать друг
друга. Думаю, что если бы у роди-
телей были другие условия жиз-
ни, наша семья могла быть мно-
годетной. В семьях мамы и папы
было по восемь детей. И все - ко-
ренные москвичи. А наша семья
потеряла московскую квартиру.
Несмотря на это, я не помню ни-
каких упрёков мамы по отноше-
нию к отцу. Она, как настоящая де-
кабристка, следовала за ним по
всем гарнизонам. Они всегда
жили в любви и согласии, любили
друг друга и очень любили нас.

Нас в семье никогда специаль-
но не воспитывали. Помню толь-
ко, что папа всегда старался при-
вить брату уважение к женщине.
Совсем маленькому он внушал
ему уважение к женщинам и де-
вочкам. С утра до вечера папа на-
ходился на службе, нами в основ-
ном занималась мама, Галина
Марковна. Все семейные вопро-
сы они решали сообща на семей-
ном совете. Жили мы довольно
скромно, если не сказать, бедно.

Так как в воинской части и в де-
ревнях, где она находилась, не было
ни телевизоров, ни радио, жёны во-
енных старались как-то разнообра-
зить жизнь: устраивали общие праз-
дники, собирали чаепития, велико-
лепно пекли торты, пирожное ко
дням рождений. Для детей прово-
дились ёлки. Все жили одинаково,
никакой зависти не было.

Вместе с железнодорожной ча-
стью родители оказались в Серо-
ве. Среди болот и комаров прокла-
дывали дорогу Ивдель-Обь. А в 1961
году судьба забросила их в Курган.
Последним местом службы отца
стал Гомель, где они и остались.

Сегодня в Серове со своей се-
мьёй живёт моя сестра Анна. А наш
брат Александр остался в Гомеле,
мы общаемся с ним через Интер-
нет по скайпу. Он окончил УПИ. У
Анны за плечами Московский ин-
ститут стали и сплавов. Это же учеб-
ное заведение окончил мой сын,
а год назад и старший внук!

Мы с мужем, Яковом Исакови-
чем, – выпускники УПИ, там и по-
знакомились. Он свою жизнь свя-
зал с заводом ферросплавов, я  – с
механическим. У нас двое детей:
сын Дмитрий и дочь Елена. Елена
окончила УПИ в Екатеринбурге,
там и осталась. Младший внук Пав-
лик в этом году пойдёт в первый
класс. Дмитрий после школы уехал
в Москву, окончил институт, затем
аспирантуру, женился. Невестка
Виктория стала нам второй доче-
рью. У них растут два сына. Я очень
горжусь своими детьми и внуками.
9 Мая мои старшие внуки, Алек-
сандр и Сергей, стали участника-
ми бессмертного полка в Москве.
Они несли портрет своего праде-
да, Ефима Моисеевича Файна.

Воспитывать детей, особенно в
сегодняшнее время, довольно
сложно. Конечно, раньше жизнь
была другая. Мы росли на роди-
тельском примере. А вот современ-
ным детям, по-моему, не хватает
внимания взрослых, которые из-за
вечной занятости просто не успе-
вают общаться с ними. Вот дети и
остаются один на один с компью-
тером, телевизором и своими про-
блемами. Большинство же из них
сегодня гиперактивны. И это уже
расценивается, как диагноз. В ре-
бёнке накапливается масса энер-
гии, которую нужно правильно вып-
леснуть через занятия спортом или
в кружках по интересам. Но сегод-
ня за всё это нужно платить. Да и
водить туда дошкольника часто
бывает некому. И что тогда? Хоро-
шо, когда рядом с ребёнком, хотя
бы начальных классов, есть бабуш-
ка, которая сможет уделить ему
внимание. А если нет? Например,
как у нас, дочь и сын живут в другом
городе, и у меня душа постоянно
болит за младшего внука.

Из собственного опыта знаю, что
главное в воспитании – это нагляд-
ный пример взрослых. Сколько бы
родители не говорили прописных
истин, но если сами их не выполня-
ют, ребёнок их слушать не будет.

Процесс воспитания – это
ежедневный, ежечасный и подчас
утомительный труд. Когда нужно
напрягаться после работы, когда
нет сил на общение с ребёнком,
делать это всё-таки необходимо,
чтобы стать настоящим другом
своему сыну или дочери. Труд этот
принесёт свои плоды только в бу-
дущем. Ведь не только родители
воспитывают ребёнка. Он тоже
воспитывает их. В любимое чадо
надо вкладываться не только ма-
териально, но и морально. При
этом со стороны обоих родителей
необходимо единство требований.
И третье: жить ребёнок должен по
определённому режиму, как гово-
рится, делу – время, потехе – час.
Всё это нужно успеть вложить в
него лет до семи лет, иначе потом
нужно будет уже перевоспитывать.

Я счастливая мама и бабушка.
Мне грех жаловаться на своих де-
тей и внуков. Нам с мужем его ро-
дители в силу своей занятости прак-
тически не помогали: Раиса Михай-
ловна Островская была известным
в городе гинекологом, Исаак Бори-
совичем – начальником военного
представительства на механичес-
ком заводе. Мы тоже работали,
дети учились, но я всегда старалась
приучить их к самостоятельности.
Дима в 4 классе  разогревал обе-
ды для Лены, которая была перво-
классницей. Потом всегда отчиты-
вался мне, как она поела. А Алёна
(так звали мы дочь в семье) когда
ходила в детский сад, приносила
оттуда брату конфетку, если кто-то
её угощал. Помню, как она таяла в
её ладошке. Они всегда были очень
дружны между собой. Я убеждена,
что рожать детей нужно с неболь-
шой разницей в возрасте. Тогда
равное внимание будет обеспече-
но обоим. У моих детей она соста-
вила 2 года и 10 месяцев. Конечно,
с другой стороны, это довольно
сложно, рожать второго, когда ещё
не подрос первый ребёнок. Но
главный плюс в том, что между
ними не возникает ревности, что
часто бывает в семьях, когда роди-
тели младшему ребёнку уделяют
больше внимания, чем старшему.

Для меня примером в семей-
ных взаимоотношениях всегда
были мои родители, Галина Мар-
ковна и Ефим Моисеевич. Их люб-
ви нам хватило на всех. Ведь лю-
бой ребёнок должен с лихвой по-
лучить её в семье. Ведь все мы
родом из детства…

Эсфирь ОСТРОВСКАЯ,
ветеран завода
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(Окончание. Начало на стр. 2)
42 года составляет заводской стаж Татьяны

Викторовны, и все эти годы она проработала кон-
тролёром БТК в инструментальном цехе. О ней
рассказывает старший контролёр БТК цеха 4 Та-
тьяна Петровна Алфёрова:

- Татьяна Викторовна трудилась на слесар-
ном участке. Дело своё знала от "а" до "я". Щедро
делилась богатым опытом с молодёжью. К ней
часто обращались за советом и рабочие.

По характеру весёлая, энергичная, с хорошим
чувством юмора, она умела создать доброе на-
строение в коллективе. У неё замечательная се-
мья: взрослые дочь и сын, подрастают четыре
внука. Она - заботливая бабушка, прекрасная хо-
зяйка, в доме которой буквально всё сверкает
чистотой и уютом.

Заводской стаж Ольги Николаевны составил
39 лет, всю свою жизнь она проработала инжене-
ром-технологом в технологической службе. Кол-
леги вспоминают о ней как о хорошем человеке и
специалисте с большой буквы. Спокойная, выдер-
жанная и в то же время весёлая и жизнерадост-
ная женщина, умела поднять настроение всему
коллективу. Она и сейчас продолжает интересо-
ваться заводскими новостями и остаётся нерав-
нодушной к проблемам предприятия. У неё друж-
ная семья: любящий муж, взрослые дети и внуки.

О совместной работе с Раисой Николаевной с
большим теплом вспоминают в коллективе БТК
цеха 14 Татьяна Постникова, Алевтина Постнико-
ва, Татьяна Шаихова и Ольга Павловская:

- Из цеха 11 вместе с Раисой Николаевной
мы перешли на участок товаров народного по-
требления, на изготовление светильников. Это
был совершенно иной мир со своими тонкостя-
ми производства: гальваники, покраски и лаки-
ровки. Раиса Николаевна участок сборки дета-
лей светильников к тому времени уже знала,
поэтому к ней всегда можно было обратиться за
помощью. Она была нашей "палочкой-выручалоч-
кой". Мы обращались к ней по любому вопросу.
Рая Николаевна (так мы её звали) всегда спо-
койно и доступно всё объяснит и покажет. Нам
легко с ней работалось. Когда выпуск светотех-
ники прекратился, перешли на изготовление муфт.
Раиса Николаевна была у нас старшим контро-
лёром. И здесь она трудилась до выхода на пен-
сию.

Она очень добрый и душевный человек, ко-
торый никогда никому не откажет в поддержке,
всегда выслушает и даст мудрый совет и по ра-
боте, и  по жизни. Мы её очень любим и уважаем!

Начальник БТК цеха 14 Надежда Чеславовна
Одинцова добавляет:

- Раиса Николаевна всегда своевременно дела-
ла проверку технологических процессов, разбраковку
деталей и изоляцию брака. К тому же руководила
коллективом  как старший контролёр. Её бригада по-
стоянно была в числе лидеров. От всей души по-
здравляем её с юбилеем! Желаем здоровья, бла-
гополучия и всего самого доброго!

 "Мы желаем Вам в день юбилея:
Жить с улыбкой, душой молодея,
Каждый день красотой наслаждаться
И успехов во всём добиваться.
Добрых встреч и хороших вестей,
Новых планов, любимых друзей!
Пусть наполнится радостью дом,
Счастья Вам и удачи во всем!".
 60-летний юбилей у Владимира Васильевича

Гурко, Валентины Николаевны Картузовой и На-
дежды Викторовны Кремер.

Владимир Васильевич проработал на заводе
более 30 лет. В цехе 5-ом трудился электрогазос-
варщиком на сборочном участке. К своему делу
всегда относился с душой. Самостоятельно осво-
ил новый вид сварки в среде углекислого газа, а
также сварку цветных металлов. Высококвали-
фицированный специалист. Все новые заказы по
ремонту поручались только ему. Настоящий мас-
тер - "золотые руки". К тому же хороший семьянин
и садовод. Все тяжёлые физические работы на
своём участке делает сам, своими руками пробу-
рил на нём скважину.

Более 40 лет отдала родному предприятию
контролёр станочных и слесарных работ Вален-
тина Николаевна. В её трудовой книжке всего одна
запись - Серовский механический завод. Труди-
лась сменным контролёром, затем старшим кон-
тролёром ОТК. Сейчас продолжает передавать
свой опыт молодым. Имеет звание "Почётный
ветеран завода".

Замечательная мама, она одна вырастила и
подняла на ноги дочь и сына. Наталья тоже рабо-
тает на нашем заводе мастером в том же цехе,
где и мама. Сейчас Валентина Николаевна за сво-
их детей спокойна, может ими гордиться, всю
свою любовь отдаёт внукам, которые являются
её отрадой.

Светлана МЯКОТКИНА

Возле речки, под сосной
Собрался народ лесной:

Белка, рыжая лиса,
Старый крот, енот, сова,

Ёж колючий, серый волк -
Он в собраньях знает толк.

У пенька сидит барсук,
Дятел рядом долбит сук,
Чёрный ворон на сосне,
Зайка серый на пеньке.
Медведь-законодатель

Объявил как председатель:
- На поляне не сорить,

Не кусаться, не шалить.
И прошу мне дать отчет,
Как работали весь год.
Секретарь будет сова,
Даст отчёт за всех она.

- Что ж, - ответила сова, -
Отчитаюсь я сполна.
Ёж в заботах и труде

Норку выстроил себе,
Чтоб зимой не голодать,
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Â олнистый попугай Кеша появился у нас
дома по настоянию моей младшей доче-

ри. Однажды мы с ней зашли в гости к мое-
му давнему приятелю Виктору. Визит был
вызван тем, что у него в библиотеке на-
шлась книга Д.Б.Райнова "Чёрный роман",
которую я безуспешно искал в городских
библиотеках. Пока мы за бутылочкой сухо-
го вина говорили о творчестве любимого
писателя, внимание дочери привлёк волни-
стый попугай голубого цвета, который си-
дел в клетке на холодильнике и довольно
внятно кричал: "Полочку принёс? Гони день-
ги!". Было необычно слышать от этой ма-
ленькой с воробья птички человеческую
речь.

После этого визита дочь жила мечтой о
попугае. С утра она начинала атаковать
меня и жену: "Когда мы купим попугая?". Не
выдержав такого натиска, в выходной день
отправились на городской рынок. Этот ры-
нок начала девяностых годов - шумный мно-
голюдный. Народ ходил туда, как на экскур-
сию, устав от пустых прилавков и витрин.
Поражало это вещевое безумие: джинсы,
кроссовки, кожаные куртки, спортивные
костюмы, пуховики и ещё бесчисленное
количество дефицитных товаров - всё то,
о чем мы так долго мечтали. Народ на ры-
нок толпами шёл. Сюда приезжали торгов-
цы со всего Северного Урала.

Продавец попугаев оказался из Верхней
Туры. Птиц у него было много, разных рас-
цветок, вся машина уставлена клетками -
выбирай любого. Я продавцу говорю: "Нам
нужен попугай, который может разговари-
вать". Он мне показывает на одну из кле-
ток: "Вот эти попугайчики тридцать дней,
как родились, из них и надо выбирать. Надо
брать самца - они самые способные к обу-
чению". "Папа, вот этот! - показывает дочка
на зеленого с желтым попугайчика. - Смот-
ри, какой он красивый". Вместе с попугаем
приобрели клетку, кормушку, лестницу, зер-
кало и корм с названием "Гоша". Продавец
на радости, что я у него накупил столько
товара, в качестве презента дал  колоколь-
чик, уверяя, что для попугая колокольчик -
самая любимая игрушка. Так у нас в доме
появился попугай.

По совету продавца, каждый вечер я
садился у клетки Кеши (так назвала его
младшая дочь) и начинал занятия. "Кеша
хороший! Кеша кушать хочет!" -  повторял
я за вечер не одну сотню раз. Кеша прыгал
по клетке, вертел головой и не очень-то
прислушивался к словам, которые я ему
внушал. Дочь поступила в медучилище.
Новая обстановка, новые знакомые, напря-
женная учеба... Всё это занимало уйму
времени, она не могла уделять много вре-
мени птице. Основное бремя обучения лег-
ло на мои плечи.

Прошло где-то недели две. Однажды ко
мне пришел сосед Игорь (он ремонтировал
сантехнику на кухне у себя в квартире и
ему понадобился шведский ключ). И вдруг
Кеша, до того тихонечко сидевший на ку-
хонном шкафу, подлетает к Игорю, садится
ему на плечо и четко так говорит: "Кеша
хороший". Игорь от изумления ключ на пол
уронил.

"Вот это да! Где это ты, Жора, такого
попугая взял?" - спрашивает меня. "На рын-
ке купил, для младшей дочери". А попугай
разошелся, сидит у соседа на плече и твер-
дит: "Кеша хороший! Кеша кушать хочет".
Игорь хотел его в руку взять, а тот быстро
по спине перебежал на другое плечо и сно-
ва заладил: "Кеша хороший! Кеша кушать хо-
чет". Из комнаты вышла дочь. Услышав, что
попугай заговорил, она запрыгала от радос-
ти, захлопала в ладоши, взяла его рукой,
начала целовать, приговаривая: "Ах ты, кра-
савчик! Болтун эдакий!".

Так Кеша начал разговаривать. За пол-
года столько слов усвоил, что все диву да-
вались. По утрам я обычно ставил чайник
на газовую плиту. Стоило мне взяться за
ручку чайника, как Кеша начинал: "Буль-
буль-буль", издавая звук льющейся воды.
Он хорошо имитировал звук звонка на вход-
ной двери. Когда  я выходил на балкон, при-
саживался на небольшую самодельную ска-

мейку и курил, любуясь видом с высоты де-
вятого этажа, Кеша из кухни довольно нату-
рально воспроизводил крик совы, который из-
давал наш дверной звонок, чем постоянно
вводил меня в заблуждение. Я шел к входной
двери, открывал её и чертыхался, видя, что
за порогом никого нет.

Сказать, что речь Кеши была осмыслен-
ной, было бы неправдой. Просто набор слов.
Конечно, бывали довольно смешные совпа-
дения. Как-то лежу на диване, читаю книгу.
Кеша неожиданно садится на неё и начинает
клювом, как дыроколом, страницы дырявить.
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Стал грибочки собирать.
А трудяга - добрый дятел -

Всем дома законопатил.
Белка тоже не сидела

В своём домике без дела:
Лето целое сушила

Корешки, грибы, малину.
До отказа закрома

Крот набил себе зерна.
И трудяга-барсучок

Заготовок сделал впрок.
Все трудились, как всегда.

Только есть одна беда:
Всем от волка нет спасенья,
Режет скот без сожаленья.

Ну, а рыжая лиса
Творит такие чудеса!

В село соседнее ходила,
Всех кур за раз передушила.

Громко тявкнула лиса:
"А ну-ка, тише, господа!

Работать вовсе мне не лень,
Расписан весь по пунктам день:

Бродя по лесу, на всех лаю,
За что награды получаю.
Ну да, фискалю иногда,

Так это ж, братцы, не беда.
Да, с волком я давно дружу

И дружбой этой дорожу.
Глухою ночью мы вдвоём
В село напакостить идём.

Вот председателю в угоду
Я зайца принесу в берлогу".
Наклонилась, зайца хвать -
Надо Мише взятку дать.

Волк сердито кляц зубами:
"Зайца съесть могли бы сами".

Серый пискнуть не успел -
Председатель зайку съел.

Звери этакой печали
Отродяся не видали.

Ворон каркнул:
"Кар-р-р, беда!

Разбегайтесь, кто куда.
Нынче мне не до собранья.

Улетаю! До свиданья!".
… У этой басни цель одна:

Кой на кого открыть глаза.
В зверином облике, друзья,
Возможно, кто узнал себя.
Валентина САДОВНИКОВА,

ветеран цеха 9
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Äåä è Êåøà ственной работал на судостроительном за-
воде. Во время войны служил в морской пе-
хоте, был контужен, попал в плен, бежал от-
туда. В общем, хлебнул лиха. Когда мы при-
обрели Кешу, он спросил меня: "Жора, ты
мне скажи, какая польза от попугая?". Дед
почти всю жизнь прожил в собственном
доме, держал кур, гусей, уток, поросят, кро-
ликов и не мог понять, какая польза от Кеши.
Я ему говорю: "Анатолий Степанович, эта
птичка - для души. Вы посмотрите, она же
почти полноправный член семьи, причём, с
правом голоса, всегда может сказать сло-
во!". Дед засмеялся и пошёл в свою комна-
ту, качая головой.

Вскоре он уже не задавал вопросов по
поводу пользы Кеши. Мы с женой утром ухо-
дили на работу, дочь - на учёбу, и дед оста-
вался с Кешей. Несмотря на свой почётный
возраст, дед был ещё крепок: заправлял
свою кровать, брился, чистил зубы, умывал-
ся, прибирался в комнатах, протирал пыль.
Всю работу по уходу за попугаем он взял на
себя: менял подстилку в клетке, наливал
свежей воды в поилку, насыпал корма, вты-
кал между прутьев кусочек чёрного хлеба,
который очень любил клевать попугай. В об-
щем, старался чем-то быть полезным. Кеша
на заботу деда отвечал особой привязанно-
стью: правое плечо его было любимым мес-
том птицы. Вечером, когда вся семья соби-
ралась у телевизора, дед садился в кресло,
на его плечо - Кеша. Дед, минут пять по-
смотрев телевизор, начинал клевать носом,
глаза его закрывались, и он впадал в дрёму.
Кеша, сидя у него на плече, чистил пёрышки,
потом его голова в подражание деду накло-
нялась, глаза закрывались, и он тоже дре-
мал. Мы с женой с умилением смотрели на
эту сладкую парочку.

Как-то я встретил своего приятеля Вик-
тора, поинтересовался, как дела у его по-
пугая Ромы. Лицо Виктора помрачнело: "Уто-
нул в ванной, и это моя вина. У нас дома
проблемы с водой - идёт только по праздни-
кам. Поэтому ванна всегда наполнена во-
дой. Уходя из дома, мы обычно закрывали
дверь в ванную, а тут в спешке забыли. Ког-
да вернулись, Рома плавал в воде мёртвый.
Так что смотри за своим Кешей - плавать
попугаи не умеют".

После этого разговора я провел инструк-
таж с дедом. Мы жили на девятом этаже, с
водой дела у нас тоже были неважные, ван-
на постоянно была заполнена водой для бы-
товых нужд. Дед, услышав о беде, которая
постигла Рому, долго качал головой, жалея
попугайчика, и заверил меня, что он просле-
дит за Кешей, грудью встанет, чтобы тот не
залетел в ванную комнату.

И всё же недоглядел! Однажды выхожу
я из кухни и вижу, как из ванной вылетает
мокрый Кеша, за ним выходит дед. Я бро-
сился к ним. Подобрал с пола мокрого попу-
гая. Первая мысль была: "Всё, допрыгался".
Нет, смотрю - живой. Кеша очухался и заве-
рещал дурным голосом: то ли от испуга, то
ли от того, что я держу его в руках. Повзрос-
лев,  Кеша на дух не переносил, когда его
брали в руки. Я деда спрашиваю: "Анатолий
Степанович, что случилось?". Он мне объяс-
няет: "Пошёл умываться и забыл закрыть
дверь. Кеша залетел в ванную и сел мне на
плечо. Я его рукой смахнул: мол, сюда нельзя.
Он сел на край ванны. А она же скользкая!
Кеша не удержался и упал в воду. Я его ру-
кой из ванны выбросил в коридор". Кеша
чистил мокрые перышки и поглядывал на нас,
понимая, что побывал в объятьях смерти.
Мне было немного не по себе. Я думал: как
дед в свои восемьдесят с лишним лет умуд-
рился так быстро среагировать и спасти
Кешу?

Кеша с годами выучил много слов. Когда
смеркалось, он, сидя в клетке, перед сном
говорил, говорил до тех пор, пока его речь
не становилась невнятной, и он засыпал.
Анатолий Степанович умер на 91-м году
жизни. Кеша прожил после смерти деда еще
семь лет и умер в возрасте пятнадцати лет.
Он часто залетал в комнату деда и, сидя на
люстре, звал: "Степаныч! Степаныч!".

Борис ГУБИН,
ветеран цеха 4

Отгоняю
его рукой, а он возмуща-
ется: "Ты что? Ты что?". И по книге задом пя-
тится.

Или сядет на люстру и кричит: "Жора,
Жоречка!". Особенно хорошо он имитировал
голос старшей дочери, которая с мужем и сы-
ном жили в соседней квартире. Внуку Илье
было тогда четыре года, парнишка был не по
годам развитый, постоянно проказничал. На-
бедокурив дома, он скрывался у нас: где мож-
но лучше найти убежище, чем у деда с бабуш-
кой?! Дочь заходила к нам и, взяв Илью за
руку, говорила: "Илюшка, пошли домой, пошли!".
Кеше эта фраза пришлась по вкусу, и он по-
стоянно повторял: "Илюшка, пошли домой,
пошли!". Я заметил, что ему очень нравилось
повторять слова, в которых присутствуют
шипящие звуки.

Раньше я думал, что попугаи питаются
только растительной пищей. Кеша ел всё! Сто-
ило мне сесть за стол, как он вылетал из клет-
ки и начинал бегать по столу, пробуя всё, что
было на нём. Клевал соль, сахарный песок,
хлеб для него был лакомством, не брезговал
колбасой, мясом, сыром, лапшой. Умудрялся
сесть на край моей тарелки и с удовольстви-
ем пил суп, если он был не очень горячий.

Особенно ему нравилось, когда моя жена
начинала готовить. Тут ему было раздолье! Ког-
да она шинковала капусту или морковь, он са-
дился на разделочную доску и клевал овощи.
Что интересно, совал при этом голову почти
под нож, ловя отрезанные кусочки. Очень лю-
бил купаться. Жена открывала чуть тёплую
воду, ставила на дно раковины разделочную
доску, Кеша садился на неё. Постояв пару се-
кунд под водой, отскакивал, потом снова под-
ставлял тело под струю и опять убегал. Так
повторялось несколько раз. Накупавшись, он
стряхивал воду с себя, садился в клетку и на-
чинал клювом чистить крылышки.

Особенно Кеша подружился с дедом - так
мы называли моего тестя Анатолия Степано-
вича, который после смерти тёщи жил с нами.
Ему тогда было 82 года. Анатолий Степано-
вич был человек заслуженный. Оставшись в
четырнадцать лет сиротой, батрачил у зажи-
точных селян. В гражданскую воевал на сто-
роне красных, был ранен. До Великой Отече-
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,00.55,03.00 «Но-

вости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Татьянина ночь»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Познер» (16+)
01.15 Т/с «Код 100» (18+)
03.05 Х/ф «Морской пехоти-
нец-2» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50 «Дежурная часть» (12+)

15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Непридуманная
жизнь» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» (12+)
02.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Адво-
кат» (16+)
06.00 «НТВ ут-

ром»
07.10 ,08.05  Т/с  «Лесник»
(16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40,00.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
02.05 «Спето в СССР» (12+)
03.00  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15,22.35 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
12.10 Д/ф «Лесной дух»
12.20 «Линия жизни»
13.15 Х/ф «Луной был полон сад»
15.10 «Исторические путе-
шествия И. Толстого»
15.35 Х/ф «Простая история»
17.05 Д/ф «Ключ к смыслу.
Иван Сеченов»
17.30 А. Даргомыжский. «Ру-
салка»
19.05 Д/ф «Гюстав Курбе»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Отражения»
21.50 «Тем временем»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Отцы и дети»
00.35 «Вслух»
01.15 «Крутые дороги Дмит-
рия Лихачева»
02.40 Д/ф «Сукре. Завеща-
ние Симона Боливара»

07.00,08.25 Мультсериалы (12+)
07.55 Канал С. «Недельный

запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга» (12+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 «Измены» (16+)
01.00 Х/ф «Шутки в сторо-
ну» (16+)
02.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.45 Т/с «Пригород» (16+)
04.15 Т/с «Партнеры» (16+)
04.40 М/с «Нашествие» (12+)
05.30 Т/с «Политиканы» (16+)
06.25 «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00 ,09.00 ,19.00 ,
21.00 ,22.50 ,01.50 ,
04.00 «События» (16+)

06 .5 5 ,09 .5 5 ,1 2. 35 ,
18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.05,14.00 Т/с «Склифосов-
ский-4» (16+)
10.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 Д/ф «Обратная сторо-
на Луны» (16+)

11.50 Д/ф «Нестор Махно.
Золотой миф» (16+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00,03.00 «Парламентское
время» (16+)
14.45 ,15.20  «Погода на
«ОТВ» (16+)
14.50 Д/ф «Зоомания» (6+)
15.25 «Достояние респуб-
лики» (12+)
18.10,22.30,01.30,02.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.15,23.25,02.20,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.25,23.35 «Полный абзац»
(16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Истории генера-
ла Гурова. Погром» (16+)
20.30 Д/с «Колония-ТВ» (16+)
21.30,05.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.40 Д/ф «История генера-
ла Гурова. Погром» (16+)
00.10 Баскетбол (6+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна» (16+)
06.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)

07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.10 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Матрица» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00  Х/ф «Специалист»
(16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Т/с «Спартак: война
проклятых» (18+)

06.00 Мультсериа-
лы (6+)

08.00 «Успеть за 24
часа» (16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30  Х/ф «Семейный
уикэнд» (16+)
11.25 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+)
13.30 ,17.00 ,23.00  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)

15.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30,03.35 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Проклятие моей
матери» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Собр»
(16+)
19.00,01.35 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия»
(16+)
01.10 «День ангела»

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00,00.10,03.00 «Но-
вости»

09.10,04.20 «Контрольная
закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,21.30 Т/с «Татьянина
ночь» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30,03.05 Х/ф «Луна» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50 «Дежурная часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.00 Т/с «Непридуманная
жизнь» (12+)
23.50 «Вести».doc (16+)
02.00 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» (12+)
03.25 Т/с «Чокнутая» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

05.00  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 ,08.05  Т /с

«Лесник» (16+)
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40,21.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
23.30 Футбол
01.40 «Анатомия дня»
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-

вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,22.35 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
12.10 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия»
12.30,20.45 «Правила жизни»
13.00 «Пятое измерение»
13.30 Д/ф «Александр Ада-
башьян. Совсем другое кино»
14.10,23.50 Т/с «Отцы и дети»
15.10 «Исторические путе-
шествия И. Толстого»
15.35,01.15 «Крутые дороги
Дмитрия Лихачева»
16.05 Х/ф «Нас венчали не в
церкви»
17.25 Д/ф «Георгий Товсто-
ногов. Отражения»
18.05 Д. Шостакович. «Сим-
фония № 8»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусственный отбор»
21.10 «Острова»
21.50 «Игра в бисер»
23.45 «Худсовет»
00.35 «Вслух»
01.45 Ян Сибелиус. «Оркес-
тровые пьесы»

07.00 ,08.25  Мультсериалы

(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30,14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Измены» (16+)
01.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
02.50 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.40 Т/с «Пригород» (16+)
04.05 Т/с «Партнеры» (16+)
04.35 М/с «Нашествие» (12+)
05.25 Т/с «Политиканы» (16+)
06.15 «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00,21.00, 22.50,
01.50, 04.00 «Собы-
тия» (16+)

06.30  Д/ф «Зоома-
ния» (6+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.45,
16.20 ,18.05  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30,14.00 Т/с «Склифосов-
ский-4» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30,18.10,22.30,01.30,02.30,

04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Дочь баяниста»
(16+)
13.00,21.30,00.30,03.00,05.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.50 «Сфера самоуправле-
ния» (16+)
15.05 «Взгляд туриста. Свер-
дловская область» (16+)
15.25 М/ф «Маугли. Ракша»,
«Маугли.  Похищение»,  «
Маугли.  Последняя охота
Акелы» (6+)
15.25 Х/ф «Жила-была лю-
бовь» (16+)
19.00 Хоккей
23.25,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
02.20 «Кабинет министров»
(16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
2 3 . 2 5

Т/с «Спартак: война
проклятых» (18+)

05.30 «Громкое дело» (16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Специалист»
(16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Возмещение
ущерба» (16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)

06.00,03.55 Мульт-
сериалы (6+)
08.00 «Успеть за 24

часа» (16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,22.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» (16+)
11.30,14.30,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
13.30 «Ералаш»

14.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
00.30,02.10 «Большая разни-
ца» (12+)
01.15 Т/с «Революция» (16+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Т/с «Собр» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,01.40 Х/ф «Сумка ин-
кассатора» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00  Х/ф «Сверстницы»
(12+)
03.35  Х/ф «Назначаешься
внучкой» (12+)

+10
+ 8

  + 4
  + 5

  + 5
  + 7

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00,00.10,03.00 «Но-
вости»

09.10 «Контрольная за-
купка»
09.35 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,21.30 Т/с «Татьянина
ночь» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 «Политика» (16+)
01.30,03.05 Х/ф «Белые люди
не умеют прыгать» (16+)
03.50 Т /с  «Мотель Бейтс»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50 «Дежурная часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Любовь говорит»
(12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.35  Х/ф «Дон Сезар де
Базан» (12+)
02.05 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.05 «Цилиндры фараонов.
Последняя тайна» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

05.00  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00 «НТВ утром»

07.10 ,08.05  Т /с  «Лесник»
(16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40,21.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
23.30 Футбол
01.40 «Анатомия дня»
02.05  «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»

0 2. 35  «Гла вн ая  до ро га »
(16+)
03.10  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,22.35 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Красуйся, град Пет-
ров!»
13.30 Д/ф «Наталья Теняко-
ва »
14.10,23.50 Т/с «Отцы и дети»
15.10 «Исторические путе-
шествия И. Толстого»
15.35,01.15 «Крутые дороги
Дмитрия Лихачева»
16.05  «Искусственный от-
бор»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 Спектакль «Священные
чудовища»
19.45 «Главная роль»
20.00 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской»
21.40 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира»
21.55 «Власть факта»
23.45 «Худсовет»
00.35 «Вслух»
01.45 А. Бородин. «Поло-
вецкие пляски» из оперы
«Князь Игорь»

07.00,08.25 Мультсериалы
(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 ,14.30  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Измены» (16+)
01.00  Х/ф «Декабрьские
мальчики» (12+)
03.05 Т/с «Люди будущего»
(12+)
04.00 Т/с «Пригород» (16+)
04.50  М/с  «Нашествие»
(12+)
05.40 Т/с «Никита-4» (16+)
06.25 «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00 ,19.00 ,21.00 ,
22. 50 ,01 .5 0 ,04 .0 0
«События» (16+)

06.30,14.50 Д/ф «Зоо-
мания» (6+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,
14.45,16.10,18.05 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30,14.00 Т/с «Склифосов-

ский-4» (16+)
10.00 ,02.30  «Депутатское
расследование» (16+)
1 0. 30 , 1 8 .1 0 ,2 2 .3 0 , 0 1 .3 0 ,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
10.50  «События УрФО»
(16+)
11.25 Х/ф «Жила-была лю-
бовь» (16+)
13.00,21.30,03.00,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.20 М/ф «Маугли. Битва»,
«Маугли.  Возвращение к
людям», «Катерок» (6+)
16.15 Х/ф «Дочь баяниста»
(16+)
17.50 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
19.15,23.25,02.20,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.25,23.35 «Полный абзац»
(16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00,23.40 Д/ф «История
генерала Гурова. Ограбле-
ние «Молодежного» (16+)
20.30 Д/с  «Колония-ТВ»
(16+)
00.10 Баскетбол (6+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
2 3 . 2 5

Т/с «Спартак: война
проклятых» (18+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна»
(16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Возмещение
ущерба» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Глубокое синее
море» (16+)
22.00 «М и Ж» (16+)
03.40 «Странное дело» (16+)
04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,05.30 Мульт-
сериалы (6+)
08.00 «Успеть за 24

часа» (16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,22.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» (16+)
11.30,14.30,19.00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
23.00 «Дикие игры» (16+)
00.30,03.20 «Большая разни-
ца» (12+)
01.30 Т/с «Революция» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Т/с «Собр» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00,01.35 Х/ф «Расследова-
ние» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00  Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
03.00 Д/ф «Живая история:
«Яблочко» (12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00,00.10,03.00 «Но-
вости»

09.10,04.20 «Контрольная
закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,21.30 Т/с «Татьянина
ночь» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 «На ночь глядя»
(16+)
01.20,03.05 Х/ф «Крутая ком-
пания» (12+)
03.30 Т /с  «Мотель Бейтс»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
14.50  «Дежурная часть»
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Любовь говорит»
(12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35  Х/ф «Дон Сезар де
Базан» (12+)
02.00 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.05 «Натурщица для ге-
ния» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

05.00  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00 «НТВ утром»

07.10 ,08.05  Т /с  «Лесник»
(16+)
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40,21.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
23.25 «Анатомия дня»

23.50 Футбол
02.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,22.35 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
12.10 Д/ф «Музейный комп-
лекс Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников»
12.30,20.45 «Правила жизни»
13.00,01.15 Д/ф «Полк, смир-
но!»
13.20 Д/ф «Лоскутный театр»
13.30 Д/ф «Сергей Юрский.
Игра в жизнь»
14.10,23.50 Т/с «Отцы и дети»
15.10 «Исторические путе-
шествия И. Толстого»
15.35 «Крутые дороги Дмит-
рия Лихачева»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Михаил Рощин.
Жизнь как жизнь»
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона». (Германия)
17.50  «Вокзал мечты. Тан
Ду н »
18.35 Д/ф «Станислав Рос-
тоцкий»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.10 Д/ф «Выходят на аре-
ну силачи. Е. Сандов и Ю.
Власов»
21.50 «Культурная револю-
ция»
23.45 «Худсовет»
00.35 «Вслух»
01.40 Д/ф «Остров Сен-
Луи. Город женщин»

07.00,08.25 Мультсериалы
(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30,14.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Измены» (16+)
01.00 Х/ф «Отдать концы»
(16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «Люди будущего»
(12+)
03.55 Т/с «Пригород» (16+)
04.25 Т/с «Партнеры» (16+)
04.50  М/с  «Нашествие»
(12+)
05.40 Т/с «Никита-4» (16+)
0 6 . 3 0  « Ж е н с к а я  л и г а :
парни,  деньги и любовь»
(16+)

06.00 ,21.00 ,22.50 ,
02.00,04.00 «Собы-
тия» (16+)

06.30,14.45 Д/ф «Зоо-
мания» (6+)
06.55,09.55,11.20,12.55,16.25,
18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30,14.00 Т/с «Склифосов-
ский-4» (16+)
10.00 Д/ф «История генера-
ла Гурова. Детские слёзы» (16+)
10.30,18.10,22.30,01.40,02.30,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Продается кош-
ка» (12+)
1 3. 00 , 2 1 .3 0 ,0 0 .4 0 , 0 3 .0 0 ,
05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.20 М/ф «Приключения Бу-
ратино» (0+)
16.30  Х/ф «Срочно!  Ищу
мужа!» (16+)
19.00 Хоккей
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Что делать?» (16+)
00.10 «Мельница» (12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
04.30 «Кабинет министров»
(16+)

0 5 .0 0 ,
04.00  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Глубокое синее
море» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Забирая жизни»
(16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Т/с «Спартак: война

проклятых» (18+)

06.00,04.40 Мульт-
сериалы (6+)

08.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,22.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» (16+)
11.30,17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.30,14.30,19.00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00, 21.00  Т /с  «Кухня»
(16+)
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
23.00 «Руссо туристо» (16+)
00.30,04.00 «Большая разни-
ца» (12+)

01.10 Т /с  «Револю-
ция» (16+)
02.05  Х/ф «Кодекс
вора» (18+)

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 ,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,04.20 Х/ф «Стар-
шина» (12+)
12.50,01.50 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж за
капитана» (12+)
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Умные, талантливые, светлые, вы являе-
тесь для нас примером. И не только "книго-
любским пионером", а женщинами - восхити-
тельными в целом. Оставайтесь же всегда
такими: любящими, добрыми, красивыми. Что-
бы жизнь любила вас, и все её мгновения так
же радостными были. Пусть всё, что вы посы-
лаете в жизнь других людей, возвращается в
вашу собственную в десятикратном размере.

Заводской клуб книголюбов

За шесть дней в администрацию поступило более ста сообщений, касающихся пуска тепла в
жилфонд.

С 15 по 20 сентября на номер "горячей линии", работающей в комитете по энергетике, транспорту,
связи и ЖКХ, поступило 127 обращений. Жители жаловались на отсутствие отопления в квартирах и
отдельных стояках, низкое качество коммунальной услуги, бездействие управляющих компаний. Боль-
ше всего нареканий пришлось на управляющую компанию "ЖКХ Серов" (бывший ЖЭУ № 2, Шелков
Р.Г.) - 53, на втором месте по количеству пришедшихся жалоб - "УК ЖКХ-Серов", (бывший ЖЭУ № 1,
Олюнина Л.В.) - 36, на третьем - ООО "Квартал" (Меркушев Д.Ю.) - 10, не поступало жалоб от прожи-
вающих в домах, обслуживаемых УК "Управдом". По информации комитета ЭТС и ЖКХ администра-
ции, по состоянию на 21 сентября 83 обращения выполнено (в том числе 33 по УК "ЖКХ Серов"), 44
находятся на контроле.

"Горячая линия" по подаче тепла продолжает свою работу в режиме автоответчика, её номер - 7-
57-31. Сообщения обрабатываются в ежедневном режиме, каждый случай разбирается совместно с
руководителями управляющих компаний.

На 29 сентября запланировано проведение "прямой линии" по вопросам теплоснабжения с участи-
ем главы администрации Серовского городского округа. "Прямая телефонная линия" будет работать
по номеру 7-57-71 с 17 до 18 часов.

Вера ТЕЛЯШОВА,
пресс-секретарь главы Серовского городского округа
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00 «Новости»
09.10 ,05.30  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Татьянина ночь»
(16+)
14.25 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45  «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.50  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.45  Д/ф «Джими Хенд-
рикс» (16+)
02.40 Х/ф «Странная жизнь
Тимоти Грина»
04.40 Т/с «Мотель Бейтс»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-

сти-Урал» (12+)
11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50 ,04.35  «Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «Осенний лист»
(12+)
23.00 «Новая волна-2015»
(12+)
01.30 Х/ф «Малахольная»
(12+)
03.30 «Горячая десятк а»
(12+)

05.00 Т/с «Адво-
кат» (16+)
06.00  «НТВ ут-
ром»

07.10,08.05 Т/с «Лесник»
(16+)
08. 00 ,10. 00 ,13. 00 ,16 .0 0 ,
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00,13.20 «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»
15.00 «Лолита» (16+)
16.20  Т/с «Литейный,  4»
(16+)
18.00 «Говорим и показы-

ваем» (16+)
19.40 Большинство
20.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
23.50 Д/ф «Белый дом, чер-
ный дым» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.45  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Колония Ланфи-
ер»
11.55 Д/ф «Мстерские гол-
ландцы»
12.05  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провин-
ции»
13.30 Д/ф «Выходят на аре-
ну силачи. Е. Сандов и Ю.
Власов»
14.10 Т/с «Отцы и дети»
15.10 Д/ф «К.Р.»
15.50 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба»
16.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Концерт из произве-
дений Тихона Хренникова»

18.35 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Х/ф «Здравствуй, это
я !»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Море и летающая
рыба»
01.25 М/ф: «Со вечора дож-
дик», «Прежде мы были пти-
цами»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм пе-
чатного слова»

07.00 ,08.25  Мультсериалы
(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 ,20.00  «Comedy
Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Семь» (18+)
04.35 Т/с «Люди будущего»
(12+)
05.25 Т/с «Пригород» (16+)
05.50 Т/с «Партнеры» (16+)
06.20 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

06. 00 , 19. 00 , 21 .0 0 ,
2 2 . 5 0 , 0 2 . 1 5 , 0 4 . 0 0
«События» (16+)
06.30  Д/ф «Зоома-

ния» (6+)
0 6 . 5 5 , 0 9 . 5 5 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 5 5 ,
14.45,16.25,18.05 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,14.00 Т/с «Склифосов-
ский-4» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30,18.10,22.30,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25  Х/ф «Срочно!  Ищу
мужа!» (16+)
13.00,21.30,03.00,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.50 «Сфера самоуправле-
ния» (16+)
15.05 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев», «Лягушка-путеше-
ственница», «Бобик в гостях
у Барбоса» (6+)
16.30 Х/ф «Продается кошка»
(16+)
19.15 «Концерт Леонида Агу-
тина» (12+)
23.25,02.40,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Спартанец» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
2 0 . 0 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
17.00  «Сокровища нации:
польский тупик» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
22.00,04.15 Х/ф «Четыре ком-
наты» (16+)
23.50 Х/ф «Анализируй это»
(16+)
01.50 Х/ф «Анализируй то»
(16+)
03.40 «Смотреть всем!» (16+)

06.00,04.55 Мульт-
сериалы (6+)

08.00 «Успеть за 24
часа» (16+)

09.00 ,04.15  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
11.30 ,17.00 ,22.25  Шоу

«Уральских пельменей» (16+)
12.30,14.30 Т/с «Воронины»
(16+)
13.30 «Ералаш»
14.00,19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
23.25 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
01.20 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (18+)
03.20 Т/с «Революция» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент исти-
ны» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Отряд
специального назначения»
(12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)

06 .0 0 , 1 0. 00 , 1 2. 00 ,
18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Американ-

ская дочь» (12+)
08.00 «Играй, гармонь

любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Армен Джигар-
ханян. «Там, где мне хоро-
шо» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Х/ф «Неисправимый
лгун»
15.45 «Голос» (12+)
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Вместе с дельфина-
ми»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «Джон Картер» (12+)
02.35 Х/ф «Мальчик с вело-
сипедом» (16+)
04.15 «Модный приговор»
05.15 «Контрольная закупка»

04.50 Х/ф
«Алешки-

на любовь» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)

08.10,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Мульт утро» (12+)
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20,04.20 «Химия нашего
тела. Сахар» (12+)
12.20,14.30  Х/ф «Мать и
мачеха» (12+)
16.45 «Знание - сила» (12+)
17.35 «Главная сцена» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Любовь на че-
тырех колесах» (12+)
22.50 «Новая волна-2015»
(12+)
00.45 Х/ф «Полцарства за
любовь» (12+)
02.45 Х/ф «Моя улица» (12+)

04.40 Т/с «Адво-
кат» (16+)
06.30 ,02.10  Т /с

«Лучшие враги» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,13.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тайны»
(16+)
09.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поеди-
нок» (0+)
11.55  «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем,  поедим!»

(0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 Х/ф «Черный город»
(16+)
18.00 «Следствие вели. .»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «50 оттенков. Бело-
ва »
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Гэ» (18+)
23.35 Х/ф «12 лет рабства»
(16+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Здравствуй, это
я !»
12.45 Д/ф «Армен Джигар-
ханян»
13.30 Спектакль «Кошка на
раскаленной крыше»
16.30 Д/ф «Климат. После-
дний прогноз»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Х/ф «Прощайте, голу-
би»
19.10 «Романтика романса»
20.05 «Дмитрий Лихачев.
Встреча в Концертной студии»
21.45 «По следам тайны»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Агирре – гнев
божий»

00.50 «Полю Мориа посвя-
щается...»
01.35 М/ф: «Праздник», «Лев
и 9 гиен»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35,08.30,06.00 Мультсери-
алы (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00,23.30 «Дом-2» (16+)
12.00,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
12.30,01.00 «Такое Кино!»
(16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman» (16+)
16.15 «Comedy Баттл» (16+)
17.15 Х/ф «Робокоп» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.35 Х/ф «Патруль» (18+)
03.40 Т/с «Люди будущего»
(12+)
04.30 Т/с «Пригород» (16+)
04.55 Т/с «Партнеры» (16+)
05.10 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

06.00,21.00 «Собы-
тия» (16+)
06.25 «События.Ак-

цент» (16+)
06.35 ,17.15  «Патрульный
участок» (16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25,10.50,11.25,11.55,13.45,
14.35,16.55,20.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 Х/ф «За спичками» (12+)
10.55 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.20 «УГМК. наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «ДИВС-экспресс» (6+)
13.50 М/ф «Гадкий утёнок» (6+)
14.05 Д/ф «История генера-
ла Гурова. Детские слёзы» (16+)
14.40 Х/ф «Амели» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.45 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
18.00 Х/ф «Есенин» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 «Телемарафон к 120-
летию Сергея Есенина» (6+)
23.10 «Концерт Александра
Новикова «Сергей Есенин»

(16+)
01.25 Д/с «Колония-ТВ»(16+)
02.25 «Музыкальная Европа.
Two door cinema club» (0+)
03.10 Д/ф «Зоомания» (6+)
05.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

05.00 Х/
ф «Че-

тыре комнаты» (16+)
06.00 Х/ф «Любовь с

уведомлением» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00 Х/ф «Гроза муравьев» (12+)
09.40 Х/ф «Агент по кличке
Спот» (6+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (16+)
23.15 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
01.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
03.50 «Смотреть всем!» (16+)
04.20 Х/ф «Заклятие» (16+)

06.00,05.20 Мультсе-
риалы (6+)
09.50 М/ф «Рога и ко-

пыта»
11.30 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
12.30 «Большая маленькая
звезда» (6+)
13.30 М/ф «Суперсемейка»
(12+)
15.40 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.25 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.00 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (18+)
00.55 Х/ф «Мой любимый мар-
сианин»
02.40 Т/с «Революция» (16+)
03.35 Х/ф «Старая закалка»
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.45 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Город особого на-
значения» (16+)
00.45 Х/ф «Параграф 78» (16+)
02.30 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения» (12+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.15 Х/ф «Два Федо-
ра»

08.05 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 Т/с «Есенин» (16+)
17.15 «Время покажет» (16+)
18.45 «КВН» (16+)
21.00 «Время»
22.30 Т/с «Татьянина ночь»
(16+)
23.30 Д/ф «Упрямец Хуци-
ев» (16+)
00.35 Бокс (12+)
01.35 Х/ф «Клятва» (16+)
03.35 «Модный приговор»

05.35 Х/ф
«Выстрел

в спину» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50  «Утренняя почта»
(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
12.35,14.20 Х/ф «Золотая
клетка» (12+)

20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
23.30 «Новая волна-2015»
(12+)
01.20 «Дежурный по стра-
не» (12+)
02.20 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка» (12+)
04.0 0 «Ко мната  сме ха»
(12+)

05.05 Т/с «Адво-
кат» (16+)
06.05 ,00.20  Т /с

«Лучшие враги» (16+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 7. 4 0
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
(0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Мировая информа-
ционная война» (16+)
14.25  «Следствие ве-
дут...» (16+)
15.20 Футбол
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
20.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.45 «Пропаганда» (16+)
02.15 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т /с  «Час  Волкова»
(16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф: «Электрический
дом», «Родня моей жены»,
«Видения»
11.35 «Легенды мирового
кино»
12.05 «Россия, любовь моя!»
12.30 «Кто там...»
13.00 ,00.55  Д/ф «Клюв и
мозг. Гениальные птицы»
13.55 «Полю Мориа посвя-
щается...»
14.40 «Гении и злодеи»
15.10 Х/ф «Расписание на
послезавтра»
16.35 «Пешком...»
17.05 «Искатели»
17.50 Д/ф «Застава Ильи-
ча».  Исправленному не
верить»
18.30 Х/ф «Застава Ильича»
21.45 «Линия жизни»
22.40  Спектакль «Князь
Игорь»
01.50 М/ф «И смех и грех»
01.55 «По следам тайны»
02.40 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж»

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)

07.35 ,06.00  Мультсериалы
(12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00,20.00 «Комеди Клаб»
(16+)
15.25 Х/ф «Робокоп» (12+)
17.40 Х/ф «Я – легенда» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Нимфоманка: том
второй» (18+)
03.30 Т/с «Люди будущего»
(12+)
04.20 Т/с «Пригород» (16+)
04.50 Т/с «Выжить с Джеком»
(16+)
05.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

06.00 «Депутатское
р а с с л е д о в а н и е »
(16+)

06.20  «Патрульный
участок на дорогах» (16+)
06.40 Х/ф «За спичками» (12+)
0 8 . 2 5 , 1 1 . 4 0 , 1 2 . 2 0 , 1 3 . 2 5 ,
16.25,18.45,20.25,22.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
08.30,13.00 «Мельница» (12+)
09.00 Х/ф «Амели» (16+)

11.10 М/ф «Капризная принцес-
са», «Лиса Патрикеевна» (0+)
11.45 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок»
(16+)
13.30 Х/ф «Есенин» (16+)
16.20  «Наше достояние»
(12+)
16.30 Хоккей
18.50 «Концерт Леонида Агу-
тина» (12+)
20.30 Т/с «Склифосовский-4»
(16+)
23.00 «События» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Спартанец» (16+)
02.00 «Телемарафон к 120-
летию Сергея Есенина» (6+)
03.00 «Концерт Александра
Новикова «Сергей Есенин»
(16+)
05.15 «Музыкальная Европа.
Two door cinema club» (0+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Заклятие» (16+)
06.30 Х/ф «Смертель-

ное оружие» (16+)
08.40 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (16+)
10.50 Т/с «Агенты «Щ.И.Т»
(16+)
16.10 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
18.20 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
20.50 Х/ф «Рыцарь дня» (16+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00,04.55 Мультсе-
риалы (6+)
09.30 «Большая ма-

ленькая звезда» (6+)
10.30 «Кто кого на кухне?»
(16+)
11.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.00,14.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 «Руссо туристо» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
19.30 Х/ф «Хеллбой-2» (16+)
21.45 Т/с «Лондонград. Знай

наших!» (16+)
01.45 Х/ф «Старая закалка»
(16+)
03.30 Т/с «Революция» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.20 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из

будущего»
11.00 Х/ф «Выйти замуж за
капитана» (12+)
12.40 Х/ф «Медовый месяц»
(12+)
14.30 Х/ф «Берегите женщин»
(12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Город особого на-
значения» (16+)
01.15 Х/ф «Тихая застава»
(16+)
03.00 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения» (12+)

В рамках месячника, по-
свящённого Дню пенсионера
и Дню пожилого человека,
пенсионеры смогут БЕС-
ПЛАТНО воспользоваться
услугами парикмахера. Тра-
диционная акция будет про-
ходить в фойе Центра досу-
га «Родина»

30 сентября
с 10 часов.

При себе необходимо
иметь пенсионное удосто-
верение.
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